13350015
118172_382415_Clever Антибактериальный шарик для стирки 2 шт, оранжевый
Стирка О2-ион
Революционная стирка!
Для стирки без использования химических средств!
Сокращает содержание хлора и тяжелых металлов
Повышенная антибактериальная функция
Проведена проверка питьевой воды in54
o
o
o
o

- Антибактериальная функция
- До 80% меньше расход моющего средства
- Сокращает содержание хлора в воде
- Нет необходимости в добавлении кондиционера

Инструкция по эксплуатации:
А. Для стиральных машин барабанного типа
1.
2.
3.

Положите в барабан машины шарик для стирки и грязное белье
Выберите программу предварительной стирки/замачивания или обычную программу стирки
Задайте нужную программу стирки (При необходимости Вы можете сократить время стирки)

В. Для полуавтоматических стиральных машин
1.
2.
3.
4.

Положите в барабан машины шарик для стирки и грязное белье
Залейте воду в стиральную машину
Оставьте на час в режиме замачивания белье и шарик для стирки
Выберите желаемую программу стирки (стирка, ополаскивание, отжим).

Рекомендации:
Если Вы планируете стирать более 5 кг белья, то в данном случае следует взять два шарика для стирки







Шарик для стирки можно использовать и во время предварительной стирки
Для сильнозагрязненного белья можно добавить на 20% больше стирального порошка
Стирайте черное белье отдельно от белого
После употребления шарик для стирки необходимо просушить
Шарик для стирки необходимо оставлять на солнце (1 раз в неделю), чтобы возобновить действие стирального шара с
керамическими шариками
Для очищения промыть шарик для стирки под проточной водой.

Принцип действия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Порошок не остается на Вашем белье, и тем самым исключается аллергическая реакция при контакте с кожей
Ткань не теряет эластичность, шарик для стирки защищает Ваше белье от потери цвета, которая обычно происходит из-за
наличия в воде хлора
Благодаря сильному антибактериальному эффекту предотвращается появление плесени, бактерий и неприятного запаха
Вам потребуется гораздо меньше порошка или кондиционера
Белье не сваливается
Шарик для стирки является экономичным и экологически чистящим средством
Очищает и отбеливает, проводит антибактериальную обработку
Антистатический эффект придает белью мягкость.

Принцип работы:
1.

2.
3.
4.

Большая энергия длины волн отделяет молекулы воды друг от друга, тем самым они становятся более активными и
увеличивают эффект стирки. Отрицательно заряженные ионы отдаются в стиральную воду, при этом сокращается
напряжение поверхности и сила расширяемости. Благодаря этому легче отстирываются пятна с одежды.
Щелочные керамические шарики создают в воде высокий уровень рН.
Антибактериальный керамический шарик борется с бактериями, и активизирует воду.
Хлорабсорбирующий керамический шарик сокращает содержание хлора в воде, тем самым сокращается поверхностное
напряжение и увеличивается эффект от стирки.
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Щелочные шары
Необходимые для стирки
щелочные свойства
Антибактериальные шарики
Сильный антибактериальный
эффект
Хлорабсорбирующие шарики
Сокращают содержание хлора

Специальный магнит
Молекулы воды разделяются в ионном
комплексе
Поверхность
Для бережной стирки
Формирование посредством
удаленного инфракрасного излучения и
анионов и активации воды

Цель применения и срок службы:
1.
2.

Стирка белья
Более 2 лет (при ежедневном применении)

Особенности:
1.
2.
3.
4.

Шарик для стирки состоит из 4 разных керамических шариков и 1 специального магнита
Также как и стиральный порошок, шарик для стирки удаляет загрязнения, запах и небольшие пятна всех типов
Очищающий эффект, антибактериальная способность и безопасность
Используется меньшее количество стирального порошка. Не требуется применение кондиционера, отбеливающих средств.

____________________________________________________________________________

Импортер/продавец: ООО "Директ Трейд",127473, Россия, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4
уполномоч.лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
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